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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной программы по 

биологии для основной школы и  авторской программы по биологии для 9 класса «Общая 

биология» авторов В.Б.Захарова, Н.И.Сонина, Е.Т.Захаровой 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 9 классе  основной  

общеобразовательной  школы  по  учебнику: С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин   

«Биология. Общие закономерности», 9 класс. Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений, -М.:«Дрофа», 2010 г.. Входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2011/2012 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации». 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного   общего  

образования  программа рассчитана на преподавание курса биологии в 9 классе в объеме 2 

часа в неделю 70 часов в год. В соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий  на освоение программы будет 70 часов, 

выполнение программы будет обеспечено за счет резервного времени.  

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; нормативные документы, 

обеспечивающие реализацию программы; цели изучения курса; годовой календарный график 

текущего контроля; структуру  курса; перечень лабораторных работ; перечень проверочных 

работ по модулям; календарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки 

учащихся 9 класса, информационно – методическое обеспечение, критерии оценивания. 

 Измерители – контрольные и проверочные работы составлены по материалам технологии 

ЕГЭ, с использованием: 

1. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО. 2009. 

2. «Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект-центр 

2011. 

3. Готовимся к ЕГЭ. Биология/Общая биология. – М.: Дрофа, 2011. -254с. 
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Учебно– тематическое планирование 

Биология 9 класс 

Общее количество часов ___70___час; 

в неделю __2__ час. 

Плановых контрольных уроков __5_, зачетов _0__, тестов __3_ ч.; 

Планирование составлено на основе 

на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по биологии, примерной программы основного общего образования по биологии 

и авторской программы С.Г. Мамонтов и В.Б. Захаров 

Учебник  

  Биология 9 класс. Общие закономерности. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

С.Г. Мамонтов – М.: Дрофа, 2009 год. базовый уровень. 

 

Дополнительная литература  

1.Примерные программы по биологии, разработанные в соответствии с государственными 

образовательными стандартами 2004 г. Сборник нормативных документов. Биология  / Сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа. 2007. – 112с.  

2.Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс..Биология 6 -

11 классы.– М.: Дрофа, 2005. 

3. С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Общие закономерности.. 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений, -М.:«Дрофа», 2010 г.. 

4. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО. 2009. 

5. «Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект-центр 

2011. 

6. Готовимся к ЕГЭ. Биология/Общая биология. – М.: Дрофа, 2011. -254с. 

7. Т.А.. Левкова, Н.И.Сонин «Биология. Общие закономерности. 9 класс», Методическое 

пособие к учебнику С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин «Биологии Общие 

закономерности.. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учебных заведений, -

М.:«Дрофа», 2009 г.  
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Перечень основных разделов курса. 

(Содержание учебного предмета.) 

 

 

Тема раздела. Количество часов 

Эволюция живого мира на Земле  23 часа 

Структурная организация живых 

организмов. Химическая организация 

клетки. 

9 часов 

Размножение и индивидуальное развитие 
организмов . 

5 часов 

Наследственность и изменчивость 

организмов. Закономерности 

наследования признаков . 

15 часов 

Основы экологии. Биосфера, ее структура 

и функции. Биосфера и человек. 

7 часов 

Закономерности изменчивости. 3 часа 

Повторение изученного материала. 8 часов 

Итого: 70 
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Календарно-тематическое планирование по общей биологии в 9 классе 

 

№ 

п/п 

Основное содержание курса Дата Факт. 

дата 

Испол. 

ИКТ. 

Примеча- 

ние 

1. Вводный инструктаж по техники 

безопасности. Введение. Предмет и 

задачи курса. «Биология. Общие 

закономерности». 

 

 

  Подготовка 

к ГИА. 

 

1.Эволюция живого мира на Земле – 23 час 

2. Многообразие живого мира. 

Основные свойства живых 

организмов. 

 

 

   

3. Развитие биологии в дарвиновский 

период. Становление систематики. 

    

4. Эволюционная теория Ж. Б. 

Ламарка. 

    

5. Научные и социально-

экономические предпосылки 

возникновения теории Ч. Дарвина. 

 

 

   

6. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 

   Демоверсия 

з. А В 

7. Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе. 

    

8. Формы естественного отбора   Диск  

9. Приспособительные особенности 

строения, окраски тела и поведения 

животных. 

 

 

   

10. Физиологические адаптации. 

«Изучение приспособленности 

организмов к среде 

обитания»Тестирование. 

 

 

   

11. Микроэволюция. Вид, его критерии 

и структура. Изучение критериев 

вида. 

    

12. Эволюционная роль мутаций.     

13. Макроэволюция. Биологические 

последствия адаптации. Главные 

направления эволюции. 

 

 

  Демоверсия 

зад.  В 

14. Общие закономерности     
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биологической эволюции. 

15. Современные представления о 

возникновении жизни. 

    

16. Начальные этапы развития жизни     

17. Начальные этапы развития жизни     

18. Жизнь в архейскую и 

протерозойскую эры. 

    

19. Жизнь в палеозойскую эру.     

20. Жизнь в мезозойскую эру.   Диск  

21. Жизнь в кайнозойскую эру.     

22. Происхождение человека.    Демоверсия 

зад. А С 

23. Контрольно-обобщающий урок 

«Возникновение на Земле». 

    

 

2. Структурная организация живых организмов. 

Химическая организация клетки – 9 часов. 

 

24. Неорганические вещества, 

входящие в состав клетки. 

    

25. Органические вещества, входящие 

в состав клетки. 

    

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке – 3 часа. 

26. Пластический обмен. Биосинтез 

белка 

    

27. Энергетический обмен. 

Тестирование. 

    

Строение и функции клеток – 5 часов. 

28. Прокариотическая клетка. 

Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма. 

    

29. Эукариотическая клетка. Ядро.   Презентация  

30. Деление клеток.    Демоверсия 

зад С 

31. Контрольно-обобщающий урок.          

32. Клеточная теория строения 

организмов. 

    

 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов – 5 часов. 
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33. Бесполое и половое размножение. 

Развитие половых клеток. 

    

34. Эмбриональный период развития.   Диск  

35. Постэмбриональный период 

развития. 

    

36. Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. 

    

37. Контрольно-обобщающий урок. 

Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

    

4. Наследственность и изменчивость организмов. 

Закономерности наследования признаков – 15 часов. 

 

38. Основные понятия генетики. 

Гибридологический  метод 

изучения наследования признаков 

Г. Менделя 

 

 

 

   

39. Полное и не полное 

доминирование. 

   Демоверсия 

зад. С 

40. Тестирование. 1-й и 2-й законы 

Менделя 

    

41. Дигибридное скрещивание, 3-й 

закон Менделя 

    

42. Практическая работа: «Полное и не 

полное доминирование» (решение 

задач) 

 

 

 Диск  

43. Генетика пола. Наследование 

признаков сцепленных с полом. 

    

44. Практическая работа: «Генетика 

пола» (решение задач) 

   Решение 

задач в. С 

45. Взаимодействие генов.     

46. Контрольная работа. 

Наследственность и изменчивость 

организмов. 

    

Закономерности изменчивости –3 часа. 

47. Наследственная изменчивость. 

Ненаследственная изменчивость. 

    

48. Контрольно-обобщающий урок. 

Клетка. 
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Селекция животных, растений и микроорганизмов – 4 часа.  

49. Центры многообразия и 

происхождения культурных 

растений 

  Диск  

50. Методы селекции растений и 

животных 

 

   Демоверсия 

вар. А С 

51. Селекция микроорганизмов     

52. Контрольно-обобщающий урок. 

Селекция животных, растений и 

микроорганизмов 

    

 

5. Основы экологии. Биосфера, ее структура и функции.  

Биосфера и человек – 7 часов. 

53. Структура биосферы. Круговорот 

веществ в природе. История 

формирования сообществ живых 

организмов. 

 

 

   

54. Биогеоценозы и биоценозы. 

абиотические факторы среды. 

Интенсивность действия факторов 

среды. 

 

 

   

55. Биотические факторы среды. 

Взаимоотношения между 

организмами. 

   Решение 

задач 

56. Природные ресурсы и их 

использование. Последствия 

хозяйственной деятельности 

человека. 

 

 

   

57. Охрана природы и основы 

рационального природопользования 

  Презентация  

58. Полугодовая контрольная работа. 

Биосфера и человек 

    

59. Заключение     

 

6. Повторение изученного материала .8 часов 

 

60. Становление современной теории 

эволюции. 

    

61. Факторы и результаты эволюции     
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62. Клетка – структурная и 

функциональная единица живого 

организма. 

 

 

   

63. Закономерности изменчивости и 

наследственности. 

   Демоверсия 

вар. А В С 

64. Взаимодействие организма и среды 

обитания. 

    

65. Вечно меняющаяся жизнь.     

66-

69. 

Подготовка к экзаменам. 

Консультации.  

   Демоверсия  

вар. А В С 

70. Подготовка к ГИА.     
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Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

      В результате изучения биологии учащиеся должны  

знать/понимать:  

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

      • сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и 

изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

      • особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения;  

 уметь:  

      • объяснять: роль биологии в формировании современной естественно -научной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; причины наследственности 

и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме; 

      • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

      • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животных;  

      • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

      • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения;  
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      • определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

      • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

      • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках — 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий);  

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

      • соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;  

      • оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего;  

      • рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде;  

      • выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними;  

      • проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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